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Подземные толчки напугали многих жителей

В ночь с 4 на 5 сентября в 03:58 по местному времени в семи 
километрах северо-западнее Катав-Ивановска было зафик-
сировано землетрясение. По данным Европейско-средизем-
номорского сейсмологического центра, магнитуда подзем-
ных толчков составила 5,5. Очаг залегал на глубине десяти 
километров, а радиус землетрясения составил около 300 
километров. Подземные толчки продолжались в течение 
5 минут.

Днем, 5 сентября, в 12:27 по 
местному времени произошло 
второе за сутки землетрясение, 
на этот раз в 21 километре на юго-
восток от Катав-Ивановска. Эпи-
центр  располагался на глубине 
двух километров, и магнитуда 
составила 4,4.

Ученые установили, что Ураль-
ские горы растут, и рост состав-
ляет примерно 8 миллиметров в 
год. Причем, северная часть гор 
как бы движется на восток, так 
что весь горный хребет будет со 
временем менять свое положе-
ние относительно меридиана. 
Осенью 2015 года на Среднем и 
Южном Урале также было замет-

ное землетрясение, тогда магни-
туда составила 4,1. Чего же нам 
ждать от древних гор?

Институт геофизики Ураль-
ского отделения РАН направил 
в ведомство письмо, в котором 
говорится о возможном одно-
кратном афтершоке. Специа-
листы говорят, что повторные 
сильные подземные толчки мало-
вероятны.

Тем не менее, люди напу-
ганы. Жители Башкирии более 
тысячи раз звонили в экстрен-
ные службы. В социальных сетях 
появилось множество тревожных 
сообщений, в большинстве кото-
рых звучит один вопрос: «Ужас! 

Что это было?». О том, что почув-
ствовали землетрясение, говорят 
жители Екатеринбурга, Перво-
уральска, Уфы, Катав-Ивановска, 
Миасса, Аши, Усть-Катава и даже 
Озерска. Есть и в Каслях человек, 
заметивший что-то неладное. 
Это Гузель Азнабаева, она пишет: 
«Проснулась в 4 часа ночи от того, 
что мой диван как будто что-то 
или кто-то мелко тряс секунды 
три. Потом все стихло. Под дива-
ном ничего не обнаружила, за 
окнами – тоже тишина. Решила, 
что показалось».

Не спали в эту ночь сотруд-
ники магазина «Дикси» по улице 
Ленина, проводя ревизию. При-
мерно в то же время у них вышла 
из строя техника и пропала связь. 
Хотя, может, это и не связано с 
подземными толчками.

В Озерске тряску почувство-
вали 9% принявших участие в 
интернет-опросе.

А вот в Катав-Ивановском рай-
оне после второго землетрясения 
ввели режим ЧС.

К счастью, погибших и постра-
давших нет. В регионе работает 
оперативный штаб, который 
занимается проверкой зданий. 
Позднее состоится заседание 
комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям Челябинской области.

На территории республики 
Башкирии повреждений зданий 
и сооружений не выявлено. Вла-
сти Свердловской области также 
заявили, что подземные толчки 
разрушений не принесли.

Если кто-то из жителей Кас-
лей и Каслинского района ощу-
тил подземные толчки или заме-
тил последствия землетрясения, 
пожалуйста, сообщите в редак-
цию газеты.

Наталья ЗЛОКАЗОВА

Землетрясение на Урале

Касли одно время бурлили из-за новостей о каче-
стве водопроводной воды и ситуации вокруг 
модернизации насосно-фильтровальной станции. 
Город прогремел на всю Челябинскую область. 
Постепенно страсти затихли, ситуация перешла 
в рабочую фазу, а горожане заметили, что вода 
поступает в квартиры без перебоев, и ее качествен-
ные показатели стали намного лучше: вода бежит 
прозрачная, без осадков и специфического запаха. 
Во всяком случае, жалоб от жителей больше не 
поступает. 

Что сегодня происходит в 
сфере городского водоснаб-
жения и водоотведения? 
Каковы перспективы окон-
чания работ на насосно-
фильтровальной станции и 
по реконструкции  водопро-
водных сетей, обеспечиваю-
щих самым важным ресур-
сом город? В каких заботах 
и работах проходит теку-
щая эксплуатация у компа-
нии ООО «Водоканал», кото-
рая обеспечивает сегодня 
водоснабжение города? Раз-
беремся вместе с руково-
дителями района и специ-
алистами.

Илья Андреевич ВИКУ-
ЛОВ, заместитель дирек-
тора ООО «Водоканал»

– Илья Андреевич, с 1 апреля 
текущего года услуги по 
водоснабжению и водоот-
ведению оказывает Кара-
б а ш с к о е  п р е д п р и я т и е 
ООО «Водоканал». Что Вы 
можете рассказать о его 
текущей деятельности?

– На данный момент в 
штате в ООО «Водоканале» 
в три раза меньше работни-
ков, чем было в МУП «Водо-
канал» — около 35 человек. 
Обусловлено это тем, что 
очень много оборудования 
переведено в автоматиче-
ский режим работы, инфор-
мация считывается с дат-
чиков: на станции второго 
подъема и на всех канализа-
ционно-насосных станциях, 
кроме основной станции 
№3. В результате выров-
нялся поток подачи воды, 
т.е. нет подачи воды скач-
ками. Регулируется уровень 
воды в резервуарах чистой 
воды, что решило про-
блему с постоянными пере-
ливами. Соответственно, 
уменьшился расход и объем 
подачи воды в город: с 6000 
кубометров до 3700 в сутки. 
Снизились затраты на элек-
троснабжение.

У меня на телефоне уста-
новлено приложение по всем 
канализационно-насосным 
станциям, помимо этого, 
приходят СМС-сообщения в 
случае каких-либо срывов.  

Это позволяет оперативно 
реагировать на все непо-
ладки и сбои в работе.  

– Получается, ООО «Водо-
канал» за свой счет приоб-
рел автоматику, устано-
вил ее?

– Да. На станции второго 
подъема и на канализацион-
ных станциях. Кроме авто-
матики, сменили насосы на 
канализационных станциях. 
Могу искренне сказать, что 
директор предприятия ООО 
«Водоканал» Максим Евге-
ньевич Власов  — професси-
онал, с инженерным мыш-
лением. Он сам участвовал 
в обследовании оборудова-
ния, провел замеры, расчеты 
без привлечения сторон-
них организаций, подобрал 
необходимые насосы, уста-
новил их, без всяких лиш-
них процедур, согласова-
ний, переписок, сроков, что 
присуще  МУПам. Все рабо-
тает и дает положительный 
эффект.

– Как боролись с утечками?
– Работу по утечкам про-

вели огромную. У Власова 
в этом плане очень пра-
вильный и верный подход. 
Мы с ним пешком прошли 
все сети: от Зацепинского 
пруда до ХПВ, по лесу, по 
болотам, используя течеи-
скатели и трассоискатели. 
Нашли серьезнейшую утечку 
в районе болот. Там люди 
уже ключик обустроили: 
набирали воду, думая, что 
она ключевая, из-под земли 
бьет, а оказалось из трубы 
водовода с Зацепинского 
пруда. Устранили утечку и 
«ключик пересох».  

Какие бы аварии ни слу-
чались, мы без посторон-
ней помощи их ликвиди-
ровали и исключительно 
за счет средств предпри-
ятия. Я думаю, и жители 
ощутили, что нет тех частых 
отключений воды, что были 
раньше.

– Что показывают лабора-
торные анализы? 

– За качеством воды сле-
дит не только наша лабо-
ратория, сотрудники кото-
рой ведут отбор проб воды 
несколько раз за смену, но и 
специалисты Кыштымского 
Роспотребнадзора, которые 
приезжают без предупреж-
дения, берут пробы воды в 
различных точках и делают 
полный развернутый лабо-
раторный анализ с заключе-
нием. Последний раз пробы 

Продолжение на 2-й стр. ►

Город 
с чистой водой

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Первая женщина-мэр в истории Каслей покинула свой пост
Глава города Касли Екатерина Николаевна Васенина в 

среду, 5 сентября, подала в отставку по собственному жела-
нию. Совет депутатов города удовлетворил ее просьбу и 
освободил от должности раньше срока. Кто будет исполнять 
полномочия руководителя администрации города Касли 
– пока неизвестно. Вопрос этот будет решаться на следую-
щей неделе, на внеочередной сессии совета. Теперь город-

ским депутатам  предстоит объявить конкурс на замещение 
вакантной должности градоначальника. Процедура выбора 
главы городского поселения может продлиться до полугода. 
Стоит отметить, что на посту главы города Екатерина Васе-
нина находилась чуть больше года. При этом она оставалась 
депутатом городского Совета от партии «Единая Россия».

Людмила НИЧКОВА
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В календаре праздников Челябинской области поя-
вилась новая торжественная дата — теперь каждую 
вторую субботу сентября Челябинская область будет 
отмечать День садовода. Дата выбрана не случайно. 
Именно в это время проходит уборка основных пло-
доовощных культур.

С предложением учредить День садовода выступил 
глава региона Борис Дубровский. Инициативу губер-

натора поддержали депутаты областного парламента, 
и 30 августа соответствующий законопроект был при-
нят. Садоводством занимается почти миллион жителей 
нашего региона. Садоводство, огородничество — одни 
из самых любимых хобби и у жителей нашего района. 
Новый праздник — отличный повод встретиться и поде-
литься опытом.

М. НЕЧАЕВА

У садоводов появился свой праздник

◄ Начало на 1-й стр.
воды были взяты в июле. 
Абсолютно все показа-
тели в норме. Теперь в 
городе воду можно пить 
из-под крана. Я прин-
ципиально каждое утро 
набираю воду в ста-
кан и не только, чтобы 
убедиться в ее каче-
стве, но и пью ее. При-
сутствует легкий запах 
х л о р а ,  н о  э т о  д а ж е 
хорошо, тем более что 
он быстро улетучивается. 

Вячеслав Владими-
рович ГОРОБЕЦ, заме-
ститель главы Кас-
линского района по 
вопросам ЖКХ, транс-
порта, связи и строи-
тельства

– Вячеслав Владими-
рович, напомните, на 
каких условиях админи-
страция района взяла на 
себя завершение работ 
на насосно-фильтро-
вальной станции?

– Мы заключили с 
администрацией города 
соглашение на завер-
шение работ по модер-
низации насосно-филь-
тровальной станции. В 
одном из его пунктов 
было прописано, что 
городская администра-
ция передает нам проект 
на модернизацию филь-
тровальной станции, 
исполнительную доку-
ментацию и имущество. 
Ничего из перечислен-
ного город не передал. 
Нам сказали, что проект 
утерян, исполнительной 
документации нет, хотя, 
почти 50 млн освоено и 
имущество передать не 
могут. Выполнять даль-
нейшие работы и осваи-
вать областную дотацию 
в размере 4,6 млн рублей, 
которую,  согласно допсо-
глашению, нам перевела 
городская администра-
ция, в данной ситуации 
было проблематично. 

– Что вы предприняли?
– Для начала мы про-

вели аудит существую-
щего оборудования и 
технологии на данном 
объекте. По его резуль-
татам было установлено, 
что технология нахо-
дится в нерабочем состо-
янии, не соответствует 
всем действующим СНи-
Пам и нормам. Диок-
сидная установка для 
обеззараживания воды 

находится в собственно-
сти третьего лица и соб-
ственник за долги забрал 
ее. Пески тоже не отве-
чали нормам СанПиНа 
и ГОСТа. Это были про-
сто строительные пески, 
которые для фильтра-
ции воды использовать 
нельзя. 

Мы заключили кон-
т р а к т  н а  п р о е к т н ы е 
работы по корректи-
ровке разделов проекта 
для того, чтобы понять, 
какие средства понадо-
бятся на исправление 
всех недоделок и нару-
шений. Чтобы все это 
привести в соответствие, 
потребовалось 13,5 млн 
рублей. Имеющиеся у 
нас 4,6 млн рублей мы 
освоили, закупив новые 
пески и новую установку 
для получения диоксида 
хлора, но не в рамках 
проекта, а в рамках экс-
плуатации, приобрели 
также приборы учета, 
тельферы. При этом, иму-
щество, которое мы заку-
пили, Каслинская адми-
нистрация не хочет брать 
в городскую казну, более 
того, город не принимает 
и то имущество, которое 
было приобретено в ходе 
модернизации насосно-
фильтровальной стан-
ции. Даже прокурор-
ский протест по этому 
поводу городская адми-
нистрация не выполняет. 
Сейчас на объект зашел 
новый арендатор – ООО 
«Водоканал», имуще-
ством этим пользуется, 
а его даже нет в конкурс-
ной массе! 

5 сентября теку-
щ е г о  г о д а  г о р о д -
с к и м  с у д о м  б ы л о 
рассмотрено дело 
по административ-
ному исковому заяв-
лению Каслинской 
прокуратуры к адми-
нистрации Каслин-
с к о г о  г о р о д с к о г о 
поселения о включе-
нии в состав город-
ской казны имуще-
ства, необходимого 
для фильтровальной 
станции, которое было 
приобретено адми-
нистрацией Каслин-
ского района в рамках 
соглашения об осу-
ществлении части пол-
номочий. Суд принял 
решение исковое заяв-
ление удовлетворить.

– Когда будут закончены 
работы на фильтро-
вальной станции? 

–  Н а  п р о т я ж е н и и 
достаточно длительного 
периода ведутся работы 
по модернизации, кото-
рая предполагает ремонт 
и замену оборудования 
на более высокотехно-
логичное. Предыдущим 
подрядчиком эти работы 
были выполнены, но не 

в полном объеме, адми-
нистрация района также 
выполнила работы в рам-
ках последнего соглаше-
ния с  городом. Но для 
того, чтобы обеспечить 
качественную очистку 
воды, а также для состав-
ления технологических 
карт и защиты тарифов 
необходимо еще 9 млн 
рублей. Сметы на эту 
сумму есть, а заверше-
ние работ зависит только 
от городской админи-
страции. 

Игорь Анатольевич 
ЗОЛОТУХИН, конкурс-
н ы й  у п р а в л я ю щ и й  
МУП «Водоканал»

– Игорь Анатольевич, 
что сегодня происходит 
в рамках конкурсного 
управления, и каковы 
перспективы, связанные 
с деятельностью ООО 
«Водоканал»?

– С учетом позиции 
городской администра-
ции, ее нежеланием вза-
имодействовать в про-
цедуре банкротства, 
надлежащим образом 
передать имущество, 
погасить долги МУПов, 
бюджетных учреждений, 
которые можно напра-
вить на выплату зар-
платы работникам МУП 
«Водоканал» (основной 
должник — МУП «Город») 
должен с сожалением 
з а м е т и т ь ,  ч т о  с у щ е -
ствуют риски прекра-
щения процедуры бан-
кротства и возложения, в 
очередной раз, субсиди-
арной ответственности 
на бюджет Каслинского 
городского поселения. 

– Как это отразится 
на эксплуатирующей 
организации? Что будет 
дальше?

– А дальше МУП выхо-
д и т  и з  п р о ц е д у р ы  с 
долгами с тем же иму-
ществом и всеми суще-
ствовавшими пробле-
мами, и все вернется на 
круги своя. Вопросами 
водоснабжения снова 
будет заниматься МУП 
«Водоканал» под руко-
в о д с т в о м  г о р о д с к о й 
администрации. 

– Что сейчас происхо-
дит с МУП «Водокана-
лом», с его рабочими? 
Как Вы решаете вопрос 
по выплате им заработ-
ной платы? 

– Работники, кото-

рые отказались перейти 
на работу в ООО «Водо-
канал» и не согласились 
с теми функциональ-
ными обязанностями, 
которые на них возла-
гались бы в новой орга-
низации, были сокра-
щены, но до сих пор не 
получили расчет в пол-
ном объёме. Почему? 
Потому что денежные 
средства, которые были 
заплачены населением 
за водоснабжение и 
водоотведение, а это 
почти 7 млн рублей, ока-
зались на расчетных сче-
тах МУП «Город», кото-
рый направил деньги 
не в МУП «Водоканал», 
а распорядился ими по 
собственному усмотре-
нию. Именно поэтому 
сегодня МУП «Водока-
нал» испытывает трудно-
сти, связанные с выпла-
той задолженности по 
зарплате своим быв-
шим работникам. При 
этом, городские власти 
предпочитают решать 
проблемы многомил-
лионных долгов по зар-
плате и проблемы с 
водоснабжением города 
Касли путем направле-
ния  жалоб на действия 
конкурсного управляю-
щего.

Игорь Владиславо-
вич КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муници-
пального района

– Игорь Владиславович, 
в рамках программы 
Росатома еще в про-
шлом году на капиталь-
ный ремонт городской 
системы водоснабжения 
и водоотведения предус-
матривалось выделить 
средства в размере 90 
млн рублей. Какова ситу-

ация с финансированием 
сегодня? 

– Администрацией 
района была проведена 
огромная работа. Дело в 
том, что городская адми-
нистрация не смогла нам 
предоставить большин-
ство необходимых доку-
ментов. Буквально с нуля 
пришлось восстанавли-
вать схемы водоснабже-
ния и водоотведения, 
документы на собствен-
ность сетей и т.д. К работе 
над проектом была при-
влечена озерская компа-
ния «Графика». На замену 
всей городской системы 
водоснабжения и водоот-
ведения необходимо 400 
млн рублей. Мы соста-
вили сметы на 240 млн 
рублей, на государствен-
ную экспертизу напра-
вили сметной докумен-
тации на 92 млн рублей. 
Программа рассчитана 
на несколько лет, и можно 
поэтапно, в рамках выде-
ляемых определенными 
траншами средств, осу-
ществлять ремонт, начи-
ная с наиболее проблем-
ных участков.

– Кто будет осваивать 
средства: город или 
район?  

– В апреле 2018 года 
состоялось совещание 
под председательством 
заместителя губерна-
тора Олега Борисовича 
Климова, курирующего 
общественную безопас-
ность, на котором рас-
сматривался вопрос о 
выделении финансиро-
вания. Со стороны мини-
стерства были высказаны 
опасения по поводу осво-
ения денежных средств 
администрацией Каслин-
ского городского поселе-
ния, учитывая ситуацию 
с неразберихой полно-
мочий главы города, у 
которой нет права под-
писи, и некоторых других 
нюансов. Министерство 
свою позицию обозна-
чило так: денежные сред-
ства на капитальный 
ремонт выделим, если 
имуществом, предна-
значенным для осущест-
вления водоснабжения 
и водоотведения, будет 

распоряжаться район. 
Мы сделали запрос в 

Законодательное Собра-
ние с просьбой дать пра-
вовую оценку возмож-
ности принятия закона 
Челябинской области 
о разграничении соб-
ственности, в котором 
бы предусматривалась 
возможность передачи 
в собственность Каслин-
ского муниципального 
района имущества пред-
назначенного для осу-
ществления водоснаб-
жения и водоотведения, 
находящегося в муници-
пальной собственности 
Каслинского городского 
поселения. Нам при-
шел ответ, что «возмож-
ность совершения сделок 
по отчуждению такого 
имущества не предус-
мотрена законами субъ-
ектов Российской Феде-
рации нормами главы 
7 Федерального закона 
№ 127-ФЗ. В связи с чем, 
правовые основания для 
принятия закона Челя-
бинской области о раз-
граничении имущества, 
необходимого для орга-
низации водоснабжения 
и водоотведения, отсут-
ствуют».

Другими словами, в 
соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ — 
это имущество город-
ского поселения, и город 
отвечает за водоснаб-
жение и водоотведение. 
Городская администра-
ция может нам переда-
вать в объеме финанси-
рования только часть 
мероприятий в рамках 
этой ответственности. 

Буквально два дня 
назад мы получили поло-
жительное заключение 
государственной экспер-
тизы на разработанную 
проектно-сметную доку-
ментацию по ремонту 
сетей водоснабжения 
на 45 млн рублей. Ранее 
до городской админи-
страции были доведены 
лимиты в размере 16,5 
млн рублей, что позво-
ляет городской адми-
нистрации заключать 
контракт и осваивать 
полученные лимиты.

Людмила НИЧКОВА

Город с чистой водой

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Каслинцы могут быть уверены в качестве питьевой водыКаслинцы могут быть уверены в качестве питьевой воды



Интересная история о судьбе этого человека 
является продолжением моего рассказа о собы-
тиях более чем 100-летней давности в городе 
Касли. 

Г о л ы ш е в  Н и к о л а й 
Васильевич родился 20 
ноября 1885 года в Кас-
линском заводе. С детства 
помогал по хозяйству, а с 
11 лет стал помогать отцу, 
Василию Николаевичу, по 
литейному делу на этом 
же заводе. 

Началась Первая Импе-
риалистическая война. В 
1915 году Николай Василье-
вич был направлен в запас-
ной батальон и отправ-
лен в 12 маршевую роту на 
Западный фронт. По при-
бытию на фронт был рядо-
вым 165 Луцкого пехотного 
полка. В марте 1916 года 
был переведен телефо-
нистом в команде связи 
полка. В этом полку встре-
тил известие о февраль-
ской и октябрьской рево-
люции, где из разговоров 
проникся симпатией к пар-
тии большевиков. 

Только в феврале 
1918 года Нико-
лай Васильевич 

вернулся на свой родной 
Каслинский завод. Как 
грамотного военного спе-
циалиста в феврале 1918 
года на Каслинском заводе 
его избрали секретарем 
следственной комиссии 
при районном револю-
ционном трибунале. Впо-
с л е д с т в и и  н а з н а ч и л и 
секретарем чрезвычай-
ной комиссии. В июне 1918 
года он назначен заведую-
щим финансового отдела 
при Каслинском Совете 
рабочих и крестьянских 
депутатов. 

На Каслинском заводе 

Николай Васильевич всту-
пил в Красную Гвардию 
2 горного полка и уча-
ствовал в боях в июне 
1918 года. Каслинский 
завод был занят белыми 
и красноармейцы с боями 
отступили, а через неделю 
Касли были освобождены 
от белых и власть Сове-
тов была восстановлена. 
В ночь с 14 на 15 июня 1918 
года опять были тяжелые 
бои на заводе. Николай 
Васильевич только успел 
передать деньги, экспро-
приированные у мест-
ных купцов и у управляю-
щего завода, командиру 
Ретневу и Овчинникову, 
но сам он не успел уйти 
из Каслей, так как мосты 
были уже заняты белыми. 
У него не было возможно-
сти уйти и по озеру, так как 
его могли обнаружить. 
Какое то время Николай 
Васильевич находился 
на Каслинском заводе, а 
когда узнал о гибели боль-
шевика Захарова, пытался 
прорваться к Красной 
Армии. 

В апреле 1919 года был 
пойман белыми и призван 
в армию Колчака. Нахо-
дился в городе Екатерин-
бург в 4 Чистопольском 
пехотном полку. 

Только в июне 1919 
года он перешел 
на сторону Крас-

ной Армии под городом 
Осой. Попал служить в 
инженерный батальон 21-й 
стрелковой дивизии теле-
фонистом. Там же в сапер-
ной роте 30.08.1919 года 
вступил в партию боль-
шевиков и был назначен 
библиотекарем инженер-
ного батальона. В октя-
бре 1919 года переведен на 
службу в качестве красно-
армейца-телефониста в 
политотдел 21 Пражской 
стрелковой дивизии. В 
составе инженерного бата-
льона участвовал в боях 
на Восточном и Южном 
фронтах с июня по октябрь 
1919 г. На Южном и Запад-
ном фронтах воевал про-
тив Польши, на Северном 
фронте служил под Архан-
гельском в качестве крас-

ноармейца-библиотекаря 
в инженерном батальоне. 
С апреля 1921 года был 
переведен на службу в 
политотдел 21 стрелковой 
дивизии. 

С я н в а р я  1 9 2 2 
г о д а  п о  м а р т 
1923 года Нико-

лай Васильевич учился в 
Военной политической 
школе Западно-Сибир-
ского военного округа в 
городе Омске. По оконча-
нии в апреле 1923 года был 
назначен политруком 3-й 
роты 4-го полка связи. В 
мае 1923 года – помощни-
ком военкома 4-го полка 
связи, а в мае 1924 года 
– военкомом 4-го полка 
связи. В сентябре 1924 года 
он – военный комиссар 
103-го Сибирского стрел-
кового полка. В июле 1925 
года – военный комиссар 
105-го Ленинградского 
стрелкового полка. В октя-
бре 1927 года назначен 
начальником штаба при 
политической части 35-й 
стрелковой дивизии. И 
последняя его довоенная 
должность – начальник 
агитационной пропаган-
дистской части полити-
ческого отдела 2-го При-
амурского округа. Его 
характеризовали как хоро-
шего комиссара, дисци-
плинированного, иници-

ативного, энергичного 
командира. Но здоровье 
Николая Васильевича 
было сильно подорвано и 
после 10 лет службы в РККА 
ему пришлось уйти в про-
должительный отпуск по 
состоянию здоровья. 

В  а п р е л е  1 9 3 1  г о д а 
в Ленинграде Николай 
Васильевич становится 
студентом Всесоюзного 
Коммунистического сель-
скохозяйственного уни-
верситета имени И. В. 
Сталина. Окончив его в 
апреле 1933 года, работает 
на высоких партийных 
руководящих должностях 
до начала Великой Отече-
ственной войны. 

В ноябре 1941 года 
он ушел на фронт в 
составе 365 стрел-

ковой дивизии, которая 
была только что сформи-
рована в Свердловской 
области. 

Формирование 365-й 
стрелковой дивизии про-
ходило в тяжелых усло-
виях. Кадровых коман-
д и р о в  б ы л о  м а л о . 
Командный и политиче-
ский состав призвали из 
запаса. Командиром диви-
зии был назначен полков-
ник Матвей Александро-
вич Щукин. Боевой путь 
365 стрелковой дивизии 
был не долог, с 01.12.1941 по 

18.03.1942 годы. Тяжелые 
бои 16 декабря 1941 года, 
большие потери. 3000 
солдат погибли при осво-
бождении города Клин. 
В тяжелых боях под горо-
дом Ржев на Калининском 
фронте Николай Васи-
льевич был батальонным 
комиссаром. 30 января 
1942 года дивизия оказа-
лась в окружении. При 
прорыве из окружения из 
12000 солдат осталось в 
живых меньше батальона. 
Знамена полков и диви-
зии были утрачены. Все 
документы в окружении 
были уничтожены, диви-
зия перестала существо-
вать и 25 марта была рас-
формирована. 

Ни к о л а й  В а с и -
льевич счита-
ется пропавшим 

без вести. Его нет среди 
живых, которые прорва-
лись из окружения 17 фев-
раля 1942 года, нет его и 
среди погибших. А жена 
Николая Васильевича 
Софья Дмитриевна так и 
не узнала, каковы были 
последние дни ее мужа. 

Любому солдату очень 
важно вернуться домой, 
но наш герой не вернулся 
с войны, потому что не мог 
прикрываться другими, 
не мог поступить иначе, 
он для себя ещё с Первой 

мировой войны выбрал 
путь – Родину защищать. 

P.S. Во время поиско-
вой работы я нашла инте-
ресную информацию на 
сайте «Подвиг народа» 
– «Наградной лист» на 
имя Болушева Николая 
Васильевича. Сопоставив 
факты, предположила, 
что, возможно, в фамилии 
была допущена ошибка и 
Болушев и Голышев Нико-
лай Васильевич — это один 
и тот же человек. Оба с 
1895 года. Оба призваны 
из запаса батальонными 
комиссарами. И у обоих 
жен зовут Софья. 

Болушев Николай Васи-
льевич был призван на 
фронт 28.11.1941 года воен-
ным комиссаром в 951 
батарею, 146 артиллерий-
ского дивизиона, в Воен-
ную морскую крепость 
Кронштадт. Начальник 
штаба Военной морской 
крепости Кронштадт пол-
ковник Николаев награ-
дил старшего политрука 
Болушева орденами Крас-
ного Знамени, Красной 
З в е з д ы .  В  п о с л е д н е м 
бою на острове Гогланд 
27.03.1942 года, поднимая 
матросов в атаку, Нико-
лай Васильевич пропал без 
вести…

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей

Николай Васильевич Голышев – его нет среди погибших, нет и среди живых

Судьба защитника Отечества
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▶

ПОИСК

Голышев Николай Васи-Голышев Николай Васи-
льевич в конце 20-х годовльевич в конце 20-х годов

Красноармейцы 4-го полка связи 1924 года. Город Томск. Третий ряд, четвертый справа Голышев Н. В. Комиссар полкаКрасноармейцы 4-го полка связи 1924 года. Город Томск. Третий ряд, четвертый справа Голышев Н. В. Комиссар полка

Первый слева Голышев Николай ВасильевичПервый слева Голышев Николай Васильевич

Сидит второй справа Голышев Н. В.Сидит второй справа Голышев Н. В.



4 стр. 7 сентября 2018 года  №67 (11592)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Быть щедрым – значит давать больше, чем можешь; быть гор-
дым – значит брать меньше, чем нужно».                                Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 1-КОМНАТНУЮ  по ул. Советская, 31 
(29 кв.м, без ремонта).

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре, улучшенной плани-
ровки, 3-й этаж, цена договорная. Тел.: 
8-9085821251.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабри-
стов, 138, по ул. Декабристов, 136, ул. 
Декабристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 131 (48 
кв.м, хороший ремонт, заменены окна, 
двери, остается мебель. Квартира в 
отличном состоянии), ул. Лобашова, 
138, ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 
87 (ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты раз-
дельные, ремонт, мебель),  2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 56,1 кв.м. Тел.: 8-9227119445.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  п . 
Береговой, 250 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9028675584.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Вишневогорске. Все вопросы по тел.: 
8-9658575844, Анна.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
2-й этаж, Вишневогорск, ул. Советская, 
63. Мебель в подарок! Цена договорная. 
Тел.: 8-9226336489.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9514546450, 8-9193542269.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 140, цена 650 тыс. руб., торг. 
Любые варианты ОБМЕНА; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 7 соток, цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Стадионная, 87-73. Тел.: 8-9000279147, 
8-9514717689.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40,6 кв.м, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049750840, 
8-9128076346. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, 34 кв.м, кухня 9 м. Тел.: 
8-9028974370.

СРОЧНО КОМНАТУ (Лобашова, 140, 
пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 270000 
р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., пл. 35 
кв.м, ремонт, е/о. Ц. 900000), ул. СТА-
ДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 730000, 
торг), ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблиро-
ванная. Ц. 900000), по ул. ЛОБАШОВА, 
136 (5 эт. Ц. 800000); 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 
кв. м, высокие потолки. Ц. 700000 р.), 
по ул. РЕТНЕВА, 4 (2 эт., пл. 40 кв.м, ц. 
730000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 
эт., ж/дверь. Ц. 1000000), по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1 эт., пл. 61 кв.м. Ц. 1300000 
р.), по ЛЕНИНА, 12 (8 эт., меблирована, 
ремонт. Ц. 2100000, варианты про-
даж), в с. БУЛЗИ, по ул.Степная (усадеб-
ного типа, е/о, газ, вода, канализация, 
баня, гараж. Ц. 1000000. Торг). Тел.: 
8-9193228770.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

две КОМНАТЫ (сделаны под квар-
тиру) по адресу: ул. Лобашова, 140, 3-й 
этаж. Рассмотрю все варианты, возмо-
жен ОБМЕН с доплатой на г. Снежинск. 
Тел.: 8-9049751664.

КОМНАТУ по Лобашова, 17 кв. м. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9995864575.

КОМНАТУ в 2-комнатной квар-
тире; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ; 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. сот.: 
8-9049387848.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. 

Цоколь 10х11 м, стройматериалы, 
емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты про-
дажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 
8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 
14 соток. Недорого;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 
64 кв.м. Цены договорные;

5) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

6) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ по ул. Чапаева, 65. Имеется 
скважина, баня, хозпостройки. Под-
веден газ. Возможен ОБМЕН на 1-ком-
натную квартиру. Тел.: 8-9518020441.

ДОМА жилые: по ул. УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот. Ц. 900000, 
торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 кв. м, е/о, 
скважина, колодец, 12 сот. Ц. 650000 
р.), по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. м, уч. 993 
кв.м, скважина, газ. Хорошее место для 
дачи или строительства. Ц. 370000 р.), 
по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, 
уч. 8 сот., дом из блока, ц. 2700000 
р.), по ул. В. КОМИССАРОВА (пл. 42 
кв.м, земли 8 соток, мимо дома  - газ, 
ц. 600000, торг), по ул. ТРУДА (пл. 56 
кв.м, уч. 11 соток, баня. Ц. 800000), по 
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. зем. 
уч. 8,5 соток, е/о, газ, скважина, туалет, 
вода в доме, баня. Ц. 850000), по ул. 
ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 
соток, газ рядом с домом, паровое ото-
пление, скважина, сруб под баню. Ц. 
750000), по ул. КОММУНЫ (пл. 69 кв.м, 
зем. уч. 7 соток, гараж, отопление паро-
вое, рядом газ, 1500000),в д. АЛЛАКИ 
(по ул. Калинина, пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., 
скважина, печь. Ц. 650000), в п. ВИШ-
НЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 
350000). Тел. сот.: 8-9193228770.

Д О М ,  у л .  П у ш к и н а ,  2 8 .  Т е л . : 
8-9080490706.

ДОМ, 60 кв.м, участок 9,5 соток, ул. 
Орджоникидзе, 13, газ, хозпостройки, 
колодец, рядом озеро. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8-9193316746.

ДОМ в п. Маук, 44,1 кв.м, участок 15 
соток, две большие комнаты, кухня, 
гараж, скважина, баня, постройки. Цена 
500000 руб. Торг. Тел.: 8-9227060522.

ДОМ в п. Маук, 11 соток земли. Тел.: 
8-9227119445. 

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, 

по ул. Революции (все коммуникации, 
газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 
промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 153 кв.м, 
маг. «Эдельвейс», г. Касли, ул. Лоба-
шова, 144. Тел.: 8-9634640170.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 345 кв.м, с. 
Булзи; КВАРТИРУ в двухквартир-
ном доме, рядом газ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 17,7 сот. Тел.: 8-9221133032, 
8-9322075040.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и 
в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел. сот.: 
8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат.), по ул. Дзержинского 
(пл. 15 сот. Ц. 250000), СРОЧНО из 
земель сельхозназначения (пл. участка 
7,9 га, ц. 80000, торг), в д. Знаменка (по 
ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), ц. 
150000). Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

4) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

6) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

8) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

Транспорт:
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г.вып., 1,8, 125 л.с., автозапуск, зимняя, 
летняя резина. Цена 250 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9220119990.

ЗИЛ-131. Тел.: 8-9226388873.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 

ПЛИТЫ перекрытия, фундаментные 
БЛОКИ, ДРОВА березовые, колотые. 
Тел.: 8-9226388873.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, необ-
резной и обрезной, брус, брусок, доску 
заборную, кирпич. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

ДОСКУ, брус, 4-6 м, вагонку, шпунт, 
блокхаус, фальшбрус. Строим дома, бани 
и т.д. Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.

С Р Е З К У  б е р е з о в у ю  н а  д р о в а . 
Доставка а/м «Газель». Недорого. Тел.: 
8-9000612184.

ДРОВА березовые, колотые, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

ДРОВА колотые. А/м «Газель». Тел.: 
+7-9193387783.

ДРОВА березовые, колотые, в 
любом количестве по доступным 
ценам. НАВОЗ, чернозем, опил. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА недорого. Березовые, коло-
тые. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, УАЗ, 2900 рублей 
– колотые. Тел.: 8-9511296925.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
НАВОЗ, перегной, чернозем. Тел.: 
8-9080966336.

ДРОВА. Береза, сосна, осина. Пиле-
ные и колотые. Тел.: 8-9507482389, 
8-9507499927.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок, НАВОЗ, пере-
гной, чернозем. Тел.: 8-9227432218.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, песок, камень бут., 
ДРОВА, чернозем и др. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и 
району. Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. 
Доступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил», от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. «КамАЗ», 12 
т, МАНИПУЛЯТОР (стр. 3 т, борт 10 т). 
Тел.: 8-9191129589. 

ЦЕМЕНТ ПЦ-500, в мешках по 1 т. 
Тел.: +7-9191129589.

ПРОФНАСТИЛ (оцинк., цветной). 
Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727. 

ТЕПЛИЦЫ от производителя. 
Более 10 лет на рынке. Гарантия 
качества. Нас рекомендуют. Боль-
шой выбор моделей. Ремонт теплиц. 
Тел.: 8-9000721062.

ТЕПЛИЦЫ, беседки, заборы метал. и 
из заборной доски, хозпостройки. Тел.: 
8-9227420899.

БОЧКУ металлическую, 2,4 куба, тол-
щина железа 15 мм. Самовывоз с п. Маук. 
25000 руб. Торг. Тел.: 8-9227060522.

САГ (бензиновый сварочный гене-
ратор) АДБ-33011У, сварка от 60 до 
360 Ампер; ДВС Москвич-412, цена 30 
тыс. руб., торг. Доставка. Тел. сот.: 
8-9049413086.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9525256742.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ домашних. Порода лан-

драс, 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.
КОРОВУ, 3 года. Цена договорная. 

Тел.: 8-9048077523. 
БЫКОВ. Тел.: 8-9227472700, с. Тюбук, 

ул. Кирова, 21.
ТЕЛОК, возраст: 1,5 г., 1,6 г. и 2 мес. 

Тел.: 8-9028678569.
ТЕЛЯТ от 1-3 мес. Тел.: 8-9512411651.
ПЕРВОТЕЛКУ (голштина), комолая, 

возраст 2 года. Тел.: 8-9080937696.
ЩЕНКОВ – пекинесики. Забавные, 

игривые, от выставочных родителей. 
Возраст 3 мес., кушают все, к пеленке 
приучены. К социуму тоже. Цена 6000 
руб. Тел.: 8-9514389492.  

СЕНО, солому в рулонах, кроли-
ков, мясо кроликов, петухов. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723, 
8-9049732950.

СЕНО нынешнего урожая. 600 
руб. за рулон (250 кг). С. Булзи, зер-
носклад. Тел.: 8-9227586069.

КОМБИКОРМА, сено, солому. г. 
Касли, ул. Зав. Ильича, 27, возле канала. 
Работаем с 10:00 до 18:00, обед с 14:00 
до 15:00. Тел.: 8-9511198111.

СТЕНКУ детскую для двух детей. Тел.: 
8-9995895023.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, не гниёт, универсальный укрыв-
ной материал, широкого примене-
ния: 2х3 - 500р., 3х6м - 1000р., 3х6м 
(с кольцами, толстый) - 2000р., 6х9м 
(с кольцами, толстый) - 6000р., 6х6м 
(частично кольца) - 3000р. Возможны 
и другие размеры. Тел.: 8-9823037335.
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Демьянюка» (16+)
02:15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дач-
ная
07:05 «Эффект бабочки». «Алек-
сандр становится Великим»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Цвет времени». Павел 
Федотов
07:50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09:00,17:45 «Исторические кон-
церты». Бэла Руденко. Ведущая 
Тамара Синявская
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 ХХ  век .  «Мур-
манск-198». Авторский фильм 
Ю.Визбора (ТО «Экран», 1979 г.)
12:10 Д/ф «Палех»
12:20,18:45 «Власть факта». 
«Элита и власть»
13:00,02:35 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Гер-
мании»
13:20 «Линия жизни». Игорь 
Скляр
14:15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
16:40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
17:00,22:20 Т/с «СИТА И РАМА»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспос-
ланная провидением» (*)
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Гиндиным 
и Диной Кирнарской
23:10 «Тициан и другие...» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Теория взрыва. Ана-
толий Истратов»
00:45 «Власть факта». «Элита 
и власть»
01:25 Pro memoria. «Азы и Узы»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (18+)
02:00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Нидерланды (0+)
13:00,14:05 Новости
13:05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Транс-
ляция из Чайковского (0+)
14:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу (0+)
16:40,19:30 Новости
16:45,19:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе (16+)
20:00 «Турция - Россия. Live». 
(12+)
20:20 Новости
20:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
22:55 «Тотальный футбол» (12+)
23:40 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия. Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Футбол. Лига наций. Сер-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 сентября. 
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:10 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30,00:10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (12+)

04:50 «Подозреваются все» 
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Танцы» (16+)
14:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х /ф  «ДЕВУШКА  БЕЗ 
АДРЕСА» (6+)
10:05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)
10:55 «Городское собрание» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Елена Папа-
нова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Американская контрре-
волюция». (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
01:25 Д/ф «Карьера охранника 

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жол-
товского
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Цвет времени». Мике-
ланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
07:50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
09:00,17:45 «Исторические кон-
церты». Зураб Соткилава. Веду-
щая Тамара Синявская
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 ХХ век. «Мастера 
искусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев», 1987 г.
12:20,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 95 лет со дня рождения 
Григория Бакланова. «Экология 
литературы»
14:00 Д/ф «Жанна д'Арк, ни-
спосланная провидением» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:40 «Покажем зеркало приро-
де...» «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».
16:05 «Белая студия». Сергей 
Юрский
16:45 «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
17:00,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» (*)
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 «Тициан и другие...» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (*)
00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Италия (0+)
13:00,16:45 Новости
13:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону (0+)
15:40 «Россия - Чехия. Live». 
(12+)
16:00 «Тотальный футбол» 
(12+)
16:55,20:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:30 Футбол. Лига наций. Шве-
ция - Турция (0+)
19:30 «Наши в UFC». (16+)
19:50 Новости
20:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019 г.  Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода
22:55 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Хорватия. Прямая транс-
ляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Футбол. Лига наций. Бос-
ния и Герцеговина - Австрия (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
11:05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23:55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф (0+)
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ 
НАПЕРЕКОСЯК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТИ, 
Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА В 
ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)
11:00 «Гадалка. Похоть» (12+)
11:30 «Гадалка. Старик со шра-
мом» (12+)
12:00 «Не ври мне. Второй 
лишний» (12+)
13:00 «Не ври мне. Трудоголик» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Идеальный 
шантаж» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Часы покойни-
ка» (12+)
16:30 «Гадалка. Стилист» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Исчезнув-
ший» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИВОЙ 
ПОДАРОК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,22:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15,17:15 «Национальный 
интерес» (12+)
10:30,01:40 Т/с «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
11:30,00:55 Т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург (Мг)». Период 1. 
Прямая трансляция
19:35,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург (Мг)». Период 2. 
Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург (Мг)». Период 3. 
Прямая трансляция
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 «Преступления страсти» 
(16+)
13:00,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:05 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (16+)
22:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 сентября. 
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30,00:05 Т/с «ИЩЕЙКА» 
(12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Замуж за Бузову» (16+)
14:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,01:05 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Марьяна 
Спивак» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон» (16+)
23:05 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+)
00:00 «События»
00:30 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
01:25 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)

бия - Румыния (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
11:15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
23:35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

06:00 М/ф (0+)
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА С 
СУДЬБОЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ НЕ-
НАВИСТИ ДО ЛЮБВИ ОДИН 
ШАГ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
11:00 «Гадалка. Твое солнце 
зашло» (12+)
11:30 «Гадалка. Подъезд» (12+)
12:00 «Не ври мне. Мама, меня 
похитили» (12+)
13:00 «Не ври мне. Кража» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Когда хо-
чешь как лучше» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Огненный 
щит» (12+)
16:30 «Гадалка. Печать отцеу-
бийцы» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Автосер-
вис» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЧТИ 
ПОЛУЧИЛОСЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТ-
КОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВО-
ЙНЫ КРОВИ» (16+)
00:45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 «Человек искус-
ственный» (12+)
10:30,01:40 Т/с «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
11:30,00:55 Т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» (12+)
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т /с  «КАТИНА  ЛЮ -
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:55 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 «Преступления страсти» 
(16+)
12:55,02:25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
22:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 сентября. 
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:10 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30,00:05 Т/с «ИЩЕЙКА» 
(12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с  «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «МАЧЕХА» (6+)
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Василий 
Мищенко» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты. Отмороз-
ки с обочины» (16+)
23:05 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
01:25 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва тех-
ническая
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Цвет времени». Ка-
рандаш
07:45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
09:00,17:45 «Исторические 
концерты». Мария Биешу. 
Ведущая Тамара Синявская
09:45 «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 Муз/ф «Витражных 
дел мастер»
12:20,18:40 «Что делать?»
13:10 «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Покажем зеркало при-
роде...» «Игры разума с Татья-
ной Черниговской».
16:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Александром Гинди-
ным и Диной Кирнарской
16:45 «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
17:00,22:20 Т /с  «СИТА  И 
РАМА» (*)
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса» (*)
21:35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Откровения»
23:10 «Тициан и другие...» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Небесная Кача» (*)
00:40 «Что делать?»
02:35 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Болгарии (0+)
12:15 «Вся правда про...» (12+)
12:45,16:05 Новости
13:35 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Бельгия (0+)
15:35 «Высшая лига» (12+)
16:10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Швейцария (0+)
18:10,19:15 Новости
18:15,22:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 «Россия - Чехия. Live». 
(12+)
19:25 Реальный спорт. Во-
лейбол
19:55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ав-
стралия. Прямая трансляция 
из Италии
21:55,00:35 Новости
22:30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джу-
ниора Альбини. Трансляция из 
Бразилии (16+)
00:05 «Алексей Олейник. Путь 
к титулу». (16+)
00:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы. Защит-
ники олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
11:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
21 :00  Х /ф  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
23:25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
(6+)
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф (0+)
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (12+)
11:00 «Гадалка. Неродной» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Раньше вре-
мени» (12+)
12:00 «Не ври мне. Когда хо-
чешь как лучше» (12+)
13:00 «Не ври мне. Проблемы 
доктора» (12+)
14:00 «Не ври мне. Второй 
лишний» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Жажда» (12+)
16:30 «Гадалка. Красное пла-
тье» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Адво-
кат» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПЫТ-
КА НОМЕР ТРИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЕЖО-
ВЫХ РУКАВИЦАХ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
01:15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Человек искусствен-
ный» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,01:40 Т/с «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
11:30,00:55 Т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» (12+)
12:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
13:30 Т /с  «КАТИНА  ЛЮ-
БОВЬ-2» (16+)
14:30,20:00 «Зеленая пере-
дача» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» 
(16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское сча-
стье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:35 «Преступления страсти» 
(16+)
12:35,02:25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14:10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (16+)
19:00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+)
22:35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
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06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва реч-
ная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов
07:45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
09:00,17:45 «Исторические кон-
церты». Евгений Нестеренко. 
Ведущая Тамара Синявская
09:40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:20 ХХ век. «Слово Ан-
дроникова» (ТО «Экран», 1974 г.)
12:20,18:45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Сергей До-
влатов. «Компромисс»
13:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Пряничный домик». «Ре-
ставрация старинных тканей» (*)
15:40 «Покажем зеркало приро-
де...» «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».
16:05 «2 Верник 2»
17:00,22:20 Т/с «СИТА И РАМА» 
(*)
18:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?» (*)
21:40 «Энигма. Элина Гаранча»
23:10 «Тициан и другие...» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Сергей Довлатов. 
«Компромисс»
02:25 Концерт

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,17:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полу-
тяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
12:20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфиналы. 
Прямая трансляция из Болгарии
15:25,17:15 Новости
15:30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара (16+)
18:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко. 
Трансляция из США (16+)
20:00 Реальный спорт. UFC в 
России (16+)
20:45,22:55 Новости
20:55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
23:00,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против 
Эдди Альвареса. Хабиб Нурмаго-
медов против Майкла Джонсона. 
Трансляция из США (16+)
01:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45,01:00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
11:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ I» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
23:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф (0+)
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАВ-
ШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО БЫ-
ЛОЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ СЛОВО» (12+)
11:00 «Гадалка. Помню только 
я» (12+)
11:30 «Гадалка. Печаль Деме-
тры» (12+)
12:00 «Не ври мне. Трудоголик» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Идеальный 
шантаж» (12+)
14:00 «Не ври мне. Девочка за 
15 миллионов» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Страсть не по 
адресу» (12+)
16:30 «Гадалка. Прочь с до-
роги» (12+)
17:00 «Знаки судьбы. Двойное 
убийство» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИВЫЧ-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КРЕСТИКИ-
НОЛИКИ» (12+)
18:40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
(16+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4» 
(16+)
00:45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (12+)
10:30,01:40 Т/с «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
11:30,00:55 Т/с «ПАПА В ЗА-
КОНЕ» (12+)
12:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Человек искусственный» 
(12+)
15:15,22:30 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
17:45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18:45 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Автомобилист». Период 1. 
Прямая трансляция
19:35,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:55 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Автомобилист». Период 2. 
Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК 
«Автомобилист». Период 3. 
Прямая трансляция
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:10 «Время новостей» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Преступления страсти» 
(16+)
12:45,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+)
19:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 сентября. 
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:10 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30,00:05 Т/с «ИЩЕЙКА» 
(12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00,05:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира Пресня-
кова (12+)
02:15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 М/ф «Делай ноги» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х /ф  «ВЕРЬТЕ  МНЕ , 
ЛЮДИ!» (12+)
10:40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Виктор Логи-
нов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10,02:15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» (16+)
23:05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
01:25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 сентября. 
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «СУБУРА» (18+)

05:00,05:40 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 «Новая волна-2018» (12+)
02:05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:50 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «СИМУЛЯНТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
10:20,11:50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» (16+)
15:40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
17:45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(12+)
19:40 «События»
20:05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» (12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 Марина Анисина в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
00:40 Д/ф «Михаил Танич. Еще 
раз про любовь» (12+)
01:30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 
(16+)

06:30,07:00 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва сту-
денческая
07:05 «Правила жизни»
07:30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
08:35,17:45 «Исторические 
концерты». Петер Шрайер и 
Святослав Рихтер. Ведущая 
Тамара Синявская
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК»
12:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
12:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (*)
14:00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?» (*)
15:10 «Письма из провинции». 
Чудово (*)
15:40 «Покажем зеркало при-
роде...» «Игры разума с Татья-
ной Черниговской».
16:05 «Энигма. Элина Гаран-
ча»
16:45 «Цвет времени». Сандро 
Боттичелли
17:00,22:10 Т /с  «СИТА  И 
РАМА» (*)
19:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Невероят-
ные приключения «Балерины» 
на крыше» (*)
21:05 «Линия жизни». Констан-
тин Богомолов (*)
23:20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 75-й Венеци-
анский МКФ
00:00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ»
01:35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии», 2 с. (*)
02:30 М/ф «Про раков». «Ар-
кадия»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Дурацкая шутка» (16+)
21:00 «Животные против лю-
дей. Закат человеческой циви-
лизации» (16+)
23:00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
01:30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Болгарии (0+)
12:45 «Высшая лига» (12+)
13:15,15:25 Новости
13:55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Болгарии
15:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эла Яквинты (16+)
17:30,18:50 Новости
17:35,21:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21:25,23:20 Новости
22:00 «Россия - Чехия. Live». 
(12+)
22:20 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
23:25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ту-
нис. Прямая трансляция из 
Италии
01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белорус-
сия. Трансляция из Москвы (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Драконы. Защитни-
ки олуха» (6+)

09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
11:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  ДОМОЙ» 
(16+)
23:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» (16+)
01:35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 
(16+)

06:00 М/ф (0+)
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОВЕ-
ЛАС» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНИХ С 
ПРИДАННЫМ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ МЕНЯ 
НЕ УЙДЕШЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Свадебный 
талисман» (12+)
11:30 «Гадалка. Женатые же-
нихи» (12+)
12:00 «Не ври мне. Проблемы 
доктора» (12+)
13:00 «Не ври мне. Под знаком 
близнецов» (12+)
14:00 «Не ври мне. Помутне-
ние» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Свидание с 
покойником» (12+)
16:30 «Гадалка. Иди за ним» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы. Бабуш-
кины бусы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛУ-
НОЧНИЦА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
18:30 «Человек-невидимка 
Марина Федункив» (16+)
19:30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (12+)
23:45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,14:15 «Национальный 
интерес» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
12:35 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15,21:00 «Вопрос времени» 
(16+)
15:45 Х/ф «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
17:30 «Уралым» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Шутки большого 
человека. Евгений Моргунов» 
(16+)
19:45 ШОС-2020 г. (16+)
19:50 «Наш парламент» (16+)
20:00 (16+)
20:10 Д/ф «Вечная жизнь. Ме-
дицина будущего» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00:30 Х /ф  «МУЖЧИНЫ  В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
02:20 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Преступления страсти» 
(16+)
12:40,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
13:45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
17:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
22:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
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23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ»
09:20 М/ф «Метаморфоза». 
«Межа». «Рикки-тикки-тави»
10:05 «Судьбы скрещенья». 
«Михаил Нестеров. Иван Пав-
лов»
10:35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (*)
12:10 «Эффект бабочки». «Воз-
никновение Всемирной сети»
12:35 К 75-летию со дня завер-
шения Новороссийской опера-
ции. «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска» (*)
13:15 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии», 2 с. (*)
14:10 «Первые в мире». «Луно-
ход Бабакина»
14:25 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» (*)
15:20 Концерт
16:45 «Энциклопедия загадок». 
«Гиперборея» (*)
17:15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ»
20:15 «Последний парад «Без-
заветного». Авторский фильм 
Татьяны Скабард (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22:00 «Квартет 4Х4»
23:40 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..»
02:10 «Искатели». «Невероят-
ные приключения «Балерины» 
на крыше» (*)

05:00,16:20 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые: и смех и 
грех» (16+)
20:20 Х/ф «ТОР» (12+)
22:30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00:20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
(16+)
01:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт» (0+)
11:30,15:25 Новости
11:40 «Дневник UFC в России» 
(16+)
12:00 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
13:00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Болгарии
15:30,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов». Прямая транс-
ляция
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кардифф 
Сити». Прямая трансляция
20:55 Новости
21:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля Аб-
дурахимова. Прямая трансля-
ция из Москвы
01:30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Италии (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Драконы. Защитники 
олуха» (6+)

07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30,01:40 «Союзники» (16+)
13:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
15:45 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17:15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19:10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+)
23:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

06:00 М/ф (0+)
09:00 «Знания и эмоции. Ам-
стердам» (12+)
09:30 «Знания и эмоции. Брюс-
сель» (12+)
10:00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13:00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
16:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (12+)
18:30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23:45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

05:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Национальный интерес» 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30,14:35 «Суперстар!» (12+)
10:45 «Возвращение»
10:50 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
(12+)
14:00 МХЛ. ХК «Белые медве-
ди» - ХК «Кузнецкие медведи». 
Период 1. Прямая трансляция
14:55 МХЛ. ХК «Белые медве-
ди» - ХК «Кузнецкие медведи». 
Период 2. Прямая трансляция
15:30 «Кем быть» (12+)
15:50 МХЛ. ХК «Белые медве-
ди» - ХК «Кузнецкие медведи». 
Период 3. Прямая трансляция
16:20 «Человек искусствен-
ный» (12+)
16:50 КХЛ. ХК «Металлург 
(Мг)» - ХК «Трактор». Период 
1. Прямая трансляция
17:35,19:25 «Суперстар!» (12+)
17:55 КХЛ. ХК «Металлург 
(Мг)» - ХК «Трактор». Период 
2. Прямая трансляция
18:30 «Легенды спорта» (16+)
18:50 КХЛ. ХК «Металлург 
(Мг)» - ХК «Трактор». Период 
3. Прямая трансляция
19:40 (16+)
19:50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:45 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
00:35 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
09:30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
13:40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:00 «6 кадров» (16+)
23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (6+)
06:40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
06:55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 К юбилею Михаила Тани-
ча. «На тебе сошелся клином 
белый свет...» (12+)
11:20,12:15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
13:15 Памяти Михаила Танича 
(12+)
14:15 «Не забывай». Песни 
Михаила Танича (12+)
16:25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:20 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
00:40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)
02:15 «Мужское / Женское» 
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спецрепортаж». «ЮЖУРАЛ-
МОСТ» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
16:00 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
00:30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2018» (12+)

04:55,12:00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00,21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». L'ONE (16+)
02:05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
12:30 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
16:40,01:05 Х/ф «Я, РОБОТ» 
(12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
07:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07:50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
09:05 «Выходные на колёсах» 
(6+)
09:35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «12 стульев». Продолже-
ние (12+)
13:05,14:45 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)
17:00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
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стика. Чемпионат мира. Груп-
пы. Многоборье. Трансляция 
из Болгарии (0+)
16:20,19:20, 01:25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция
19:55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - 
Болгария
21:55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» (12+)
23:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
02:00 Художественная гимна-
стика. ЧМ. Группы. Финалы в 
отдельных видах (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы (0+, 6+)
08:30,15:50 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:20 М/ф «Гадкий я» (6+)
12:15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14:05 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16:20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)
18:50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)
21:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)
01:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
15:45 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
17:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
19:00 Х/ф «КОМАНДА-А» (12+)
21:15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
23:15 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02:15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» (16+)
06:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (12+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
09:30 «Человек искусствен-
ный» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 «Содействие» (6+)
11:25 «Татарочка» (6+)
11:35 «Национальный инте-
рес» (12+)
11:45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
13:25 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
16:40 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(12+)
20:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
21:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
22:45 «Происшествия за не-
делю» (16+)
23:00 «Служба спасения» (16+)
23:05 ШОС-2020 г. (16+)
23:10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (16+)
00:40 Концерт
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Женское сча-
стье» (16+)
07:30,23:15 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+)
09:35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13:40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)

05:15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Родные люди» (12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
(12+)
13:15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
16:10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
17:50 «Я могу!» (12+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
23:50 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» (16+)
01:55 «Мужское / Женское» 
(16+)
02:45 «Модный приговор» 
(12+)

04:50 Т /с  «ЛОРД .  ПЁС -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Сваты-2012» (12+)
13:55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+)
18:00 «Удивительные люди-
3» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 «Новая волна-2018». 
Бенефис Леонида Агутина 
(12+)

04:55,11:55 «Дачный ответ» 
(0+)
06:00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08:00,10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «ШАМАН» (16+)
01:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (12+)
02:55 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» 
(16+)
12:30,19:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
13:00,01:35 Х/ф «БИТВА ТИ-
ТАНОВ» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)

06:05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» (12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Петровка, 38» (16+)
08:40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» (12+)
10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 (12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Свадьба и развод. Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)
15:55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
16:40 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)
17:35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
(12+)
21:20,00:20 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+)
01:15 Х /ф  «ПУЛЯ -ДУРА . 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
(16+)

06:30 «Энциклопедия зага-
док». «Гиперборея»
07:05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН»
08:25 М/ф «Жадный богач». 
«Дед Мороз и лето». «Дядя 
стёпа - милиционер». «Кентер-
вильское привидение»
09:30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ»
12:55 «Письма из провинции». 
Чудово (*)
13:20 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» (*)
14:05 «Дом ученых». Артём 
Оганов (*)
14:35 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ .  АНАТОЛИЙ 
АЗО». «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..»
16:25 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный (*)
16:55 «Искатели». «Дом Пико-
вой дамы» (*)
17:40 «Ближний круг Юрия 
Арабова»
18:35 «Романтика романса». 
Песни и романсы Исаака 
Шварца
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (*)
21:45 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» (*)
22:40 «Сон», фильм-балет
00:30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ»
02:40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:00 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
09:40 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР» (0+)
11:10 М/ф «Алеша попович и 
тугарин змей» (6+)
12:40 М/ф «Добрыня Никитич 
и змей горыныч» (6+)
14:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
15:30 М/ф «Три богатыря и 
шамаханская царица» (12+)
16:50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18:40 Х/ф «ТОР» (12+)
20:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль. Свежее» (16+)
02:20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал» (Мадрид) (0+)
11:20,13:25 Новости
11:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» (0+)
13:30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы
15:25,19:15 Новости
15:30 Художественная гимна-
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

10 сентября — день +12, ночь +8; 11 сентября — день +13, ночь +6; 12 сентября — день +16, ночь +7

7 сентября 8 сентября 9 сентября

ТНТ Домашний

День +18
Ночь +9
ветер с-з
осадки

давление
746

День +14
Ночь +10

ветер  с-з
досадкизы
давление

749

ТВ-З

День +17
Ночь +10 
ветер запад

осадки
давление

745

ЛУНА

       IV фаза               

      Лев

Восход   05.45     
Долгота дня 13.24
Заход  19.2709

16 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

7, 8, 10, 11, 13 сентября —  спокойная,
9, 12 сентября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1856 Г. 162 ГОДА НАЗАД
Торжественное открытие Сайменского канала (фин. Saimaan kanava) 
было приурочено ко дню коронации императора Всероссийского (и Ве-
ликого князя Финляндского) Александра II. Канал соединил озеро Сайма 
(сегодня - Финляндия) и Финский залив в районе Выборга (Россия). Зна-
чение Сайменского канала было важным для Финляндского княжества, 
которое в то время находилось в составе Российской Империи. Канал 
стал символом экономического подъема Финляндии.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ТВ Центр

СТС

Отдел ВО 
по Каслинскому району – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Челябинской обла-

сти» требуются:
- работники на должность 
дежурного пульта 
управления. 
Требования к работнику: 

образование не ниже 
среднего (общего) полного, 
обучение по месту работы.
- сотрудники на должность 
полицейского.
Требования к сотруднику:

- Возраст до 35 лет. Обра-
зование: не ниже среднего 
(общего) полного, служба в 
Вооруженных силах РФ, опыт 
работы не требуется, обуче-
ние по месту службы. Отсут-
ствие привлечений к уголов-
ной ответственности.

Социальные гарантии: право 
выхода на пенсию через 25 лет, 
страхование жизни и здоровья, 
бесплатное медицинское обслу-
живание, ежегодная оплата про-
езда к месту проведения отпуска 
вам и членам семьи, а также воз-
можность лечения в санаторно-
курортных заведениях и получе-
ние бесплатного высшего образо-
вания по очной форме обучения.

Более подробную 
информацию вы можете 

получить по адресу: 
г. Касли, ул.Советская, 45/1, 

тел.: 8(35149) 2-25-98.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.





ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ?
Уважаемые жители Каслинского района!

Вы можете задать вопросы, касающиеся жизни города, села, района. Для 
этого необходимо вырезать купон, корректно разборчивым почерком напи-
сать ваш вопрос и принести к нам в редакцию: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 
№11. Можно выслать почтой: 456830 г. Касли, ул. Ленина, 55, редакция, или 
на электронные адреса газеты: gazetakzreklama@mail.ru, gaz@chel.surnet.ru.

Пожалуйста, указывайте на купоне свой контактный телефон для того, 
чтобы наш журналист смог с вами связаться для уточнения информации.

Текст вашего вопроса: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ваши данные:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Если вы отправили нам купон, но не увидели ответа в текущем номере, 

значит, он будет опубликован в следующих выпусках издания.
Для уточнения информации по своему вопросу вы можете позвонить в 

редакцию газеты «Красное знамя» по тел.: 2-23-76; 2-22-75; 2-21-80.
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◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

любое АВТО до 70 тыс. руб., можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

Выкуп любого АВТО (битого, целого, 
с запретом на регистрацию и другими 
проблемами). Тел.: 8-9517874600.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел. сот.: 
8-9514403657.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

каслинское литье, самовары на углях, 
фарфоровые статуэтки, монеты, значки, 
колокольчики, подстаканники, иконы 
и другие предметы старины. Тел.: 
8-9048119968.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 

Касли. Тел.: 8-9518031159.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 

Тел.: 8-9525199333.
2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 

Ленина, 8. Тел.: 8-3519078390.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

с мебелью, 2 этаж, на длительный срок. 
Тел.: 8-9581605987.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки на длительный срок в 
центре. Интернет, интерактивное ТВ. 
Тел.: 8-9227068008.

в аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
по ул. Ленина, 14-б, пл. 60 кв.м. По всем 
интересующим вопросам обращаться 
по тел.: +7-9000807777.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 38 кв.м, офис, 
магазин, отд. вход, ул. Лобашова. Тел.: 
8-9514874044.

в аренду  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
пл. 63,5 кв.м, по адресу: г. Касли, ул. 
Декабристов, 134-77 (Росгосстрах). Тел.: 
8-9322079053, 8-9514739628.

Требуются
строительной организации (для 

работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная 
плитка, полы, потолки), МОНТАЖ-
НИКИ деревянных дверей, МАЛЯРЫ. 
Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.

магазину «НикитоН» (Рыболовные 
товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИ-
НИСТРАТОР  сайта. З/п от 20000 руб. 
Запись на собеседование по тел.: 
8-9222914583.

компании «Центр кровли и фасада» 
МЕНЕДЖЕР по продажам. Тел.: 
8-9225600041, резюме: mp45@mail.ru.

СИДЕЛКА по уходу за больной. Тел.: 
8-9518196949.

в школу № 24 ПОВАР, КУХ. РАБОТ-
НИК. Тел.: 8-9120859947.

ПОВАР в кафе (шаурма).  Все 
вопросы по тел.: 8-9995681098, 
8-9123210153.

ООО «Зебра» примет на работу 
ПОВАРА. Тел.: 8-35149 2-55-09, 
8-3519035779.

Услуги
Юридические:

 Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Быстрые сроки. Минимальные затраты. 
Подбор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно.  Надежно.  Тел.  сот.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных работ. Вну-

тренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид. 

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ бытовых, коммерческих 
и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город-межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

Принимаем кору сосны и листвен-
ницы. Кора сосны, мешок 50 литров - 
60 рублей, кора лиственницы, мешок 
50 литров - 80 рублей. Принимаем 
только сухостой. Контактный номер 
телефона: 8-9058067018, 8-9221811700. 
Адрес: г.Касли, ул.Куйбышева, 26, 
около магазина «ОГОНЕК».

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

Магазины 

Разное 
РЕПЕТИТОРСКИЙ ЦЕНТР «ЭРУ-

ДИТ» приглашает на занятия в ДК 
им. Захарова: дошкольная подго-
товка (с 4 лет), логопед, англ. язык (с 
5 лет), математика. Справки по тел.: 
+7-9518171792, +7-9514661477. Для нас 
вы – лучший ученик!

27 сентября открытие сезона! Запла-
нирована поездка на минеральный 
источник Баден-Баден, с. Еткуль. Бро-
нирование мест по тел.: 8-9085790459.

Кафетерий по адресу: г. Касли, 
ул. Коммуны, 57 (бывшая швейная 
фабрика, напортив автовокзала). 
Мы вас накормим вкусно и недорого 
с 8:00 до 20:00. Тел.: 8-9630880186.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Ален.

К сведению руководителей организаций Каслинского 
муниципального района всех форм собственности, 
независимо от ведомственной принадлежности

Отдел мобилизационной работы 
администрации Каслинского муни-
ципального района напоминает, 
что в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.02.1997 №31 «О 
мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Феде-
рации», организации всех форм соб-
ственности  независимо от ведом-
ственной принадлежности обязаны 
создавать военно-учетные под-
разделения, выполнять работу по 
воинскому учету и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, 
работающих в этих организациях, 
а также обеспечивать предоставле-
ние  отчетности по бронированию.

Руководители организаций или 
(и) должностные лица несут адми-
нистративную ответственность 
согласно Кодексу Российской Феде-

рации «Об административных пра-
вонарушениях» за непредставление 
в указанный срок сведений о граж-
данах, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете.

Руководителям организаций 
всех форм собственности, распо-
ложенных на территории Каслин-
ского муниципального района, 
независимо от ведомственной при-
надлежности необходимо в срок до 
01.11.2018 года предоставить кар-
точку учета организации (форма 
№18) и отчет (форма №6) в отдел 
мобилизационной работы админи-
страции Каслинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, 55, каб. №1.

 По всем возникающим вопро-
сам обращаться по телефону: 
8 (351 49) 2-22-58.

И. В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района

Бородинское сражение 8 сентября 1812 года 

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

День воинской славы России.
В этот день русская армия под коман-

дованием Кутузова выстояла в генераль-
ном сражении с французской армией при 
селе Бородино. «Недаром помнит вся Рос-
сия про день Бородина»: участь «Великой 
армии» Наполеона после этого сражения 
была предрешена. 

В этой грандиозной битве участвовало с 
обеих сторон около 300 тысяч человек при 
1200 артиллерийских орудиях. При этом 
французская армия имела существенное 
численное превосходство — 130—135 тысяч 

человек против 103 тысяч человек в русских 
регулярных войсках.

Победа Ушакова у мыса Тендра 11 сентября 1790 года 

День воинской славы России.
В этот день русская эскадра под коман-

дованием Федора Ушакова одержала 
победу над турецкой у мыса Тендра. 

Потери турок составили 2000 чело-
век, уцелевшие после разгрома турецкие 
корабли ушли из северной части Черного 
моря. У нас погиб 21 человек. 



Ветеран велоспорта завершил 
сезон с медалями

В 64 года тюбукча-
нин Мизхат Хима-
тович Гайсин про-
должает побеждать 
в соревнованиях 
п о  в е л о г о н к а м . 
Нынешний сезон он 
завершил с одной 
з о л о т о й ,  т р е м я 
с е р е б р я н ы м и  и 
тремя бронзовыми 
медалями. 

Для Мизхата Химато-
вича велоспорт давно 
стал образом жизни, но 
в этом году он своими 
результатами не дово-
лен. Говорит, выступил 
хуже, подвела травма 
ноги после падения. 

Соревнования про-
ходили в Оренбурге, 
Перми, Орске и в Татар-
стане. Последняя гонка 
на 100 км была самой 
тяжелой, но тем слаще 
оказалась победа среди 
ветеранов 60+. 

Несмотря на финансо-
вые трудности, Мизхат Гай-
син активно участвует во 
всех состязаниях. Подна-
копит денег и едет. Только, 
конечно, на пенсию особо 
не наездишься, и ему не 
помешала бы финансовая 

поддержка спонсоров. Но 
пока таких помощников 
среди земляков Мизхат 
Химатович найти не может.

Для ветерана велоси-
педного спорта каждое 
успешное участие в сорев-
нованиях, это не только 
его собственное достиже-

ние, но и радость от того, 
что он прославляет село, 
в котором живет, и Кас-
линский район. И хотя он 
уроженец Магнитогорска, 
каслинская земля давно 
стала для Мизхата Гайсина 
малой родиной.  

Людмила НИЧКОВА
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▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  8-9049455965.
Слова принимаются с 10:00 пятницы (07.09.18 г.) до 12:00 вторника (11.09.18 г.).  Слова принимаются с 10:00 пятницы (07.09.18 г.) до 12:00 вторника (11.09.18 г.).  
Победитель будет определен 12 сентября 2018 г. случайным выбором в группе Победитель будет определен 12 сентября 2018 г. случайным выбором в группе 

«ВК» «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. . 
С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.
Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

Ключевое слово

▶

МАМИНА СКАЗКА

Найди 10 отличий и раскрасьНайди 10 отличий и раскрась

Ответы на сканворд,  опублико-
ванный в газете 31 августа

По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. 
Арка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно. 
Крап. Аил. Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.

По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. 
Аист. Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. 
Плотник. Утро. Аид. Утка. Ирга. Цикл. 
Бор.

Ключевое слово: гибралтар

Луна и Солнышко
Когда-то давным-давно Луна и 

Солнце были большими друзьями. Их 
домики стояли рядом, и каждое утро 
они вместе выходили на прогулку. 
Они гуляли по синему небу, играли в 
прятки среди белых облаков и были 
очень довольны. 

О д н а ж д ы  о н и  г у л я л и  н а д 
чистым, прозрачным озером. Луна, 
увидев свое отражение в воде, ска-
зала: «Ах, какая я красивая! Кру-
глая, желтая, как спелый лимон». 
Солнышко тоже посмотрело в воду 
и воскликнуло: «Ах, кто это? Неу-
жели я? Такое круглое, такое яркое, 
ослепительное». 

И тут они заспорили: кто из них 
лучше и красивее? Спорили они долго, 
пока не поссорились. И решили они 
больше не встречаться. «Я буду гулять 
днем», – сказало Солнышко. «А я — 
ночью», – ответила сердитая Луна.  С 
тем они и разошлись. 

Наступила ночь. Вышла Луна на 
прогулку. Бр-р-р! Темно, холодно. 
Нет рядом теплого, яркого Сол-
нышка. Заплакала тогда Луна горько и 
жалобно. Услышало Солнышко Луну, 
и стало ему жалко свою подругу. Бро-
сило оно лучик на темное небо, лучик 
разбился на маленькие кусочки и 

засияли вокруг Луны маленькие яркие 
звездочки. 

«Ах, какие милые, какие красивые! 
Будьте моими друзьями», – восклик-
нула Луна. Звездочки согласились. 

С тех пор Луна и звездочки всегда 
гуляют вместе. А Луна больше не 
сердится на Солнышко, ведь это 
оно подарило ей столько верных 
друзей.  

Н. КАРПЕНКО

Анекдоты:
- Это точно новые 

джинсы?
- Да, новые!
- А почему же на них 

нет ни одной дырки? 
***

- Алло! Это скорая 
помощь?

- Да, слушаем.
- Я по мобильнику 

звоню, срочно пере-
звоните мне!

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  предыду-  предыду-
щего сканворда –  щего сканворда –  

Валентина Петровна Валентина Петровна 
ГОЛОДНОВА  ГОЛОДНОВА  (г. Касли)(г. Касли)

дарит дарит билет своемубилет своему
бывшему ученику Ивану бывшему ученику Ивану 

ВанюрихинуВанюрихину

▶

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Участились случаи мошенничества
В августе был зафиксирован ряд случаев, когда молодые люди, представ-
ляясь сотрудниками пожарной охраны, предлагали жителям города Касли, 
Кыштыма и других населённых пунктов Челябинской области приобрести 
автономные пожарные извещатели и установить их за определённую цену.

Предупреждаем, сотрудники ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской области» дан-
ную услугу не предоставляют и подоб-
ным родом деятельности не занима-
ются. 

Уважаемые жители Каслинского рай-
она! Будьте бдительны при общении с 
подозрительными личностями.

ФГКУ «8 ОФПС
по Челябинской области»

▶

ВНИМАНИЕ!

Мизхат Гайсин с наградами



Шахматы — игра терпеливых
На базе физкультурно-
спортивного комплекса 
«Чайка» прошёл районный 
шахматный турнир, его 
организатором выступал 
Совет ветеранов Каслин-
ского района и местный 
клуб «Ладья». В шахматном 
турнире приняло участие 
8 человек, в основном это 
члены клуба «Ладья», но и 
несколько сторонних орга-
низаций. 

Не в первый раз Совет ветера-
нов организует спортивные сорев-
нования в ознаменование великих 
побед Советских войск в различных 
войнах и сражениях, шахматный 
турнир не стал исключением, он 
был приурочен к 75-летию победы 
в Курской битве. 

«Раньше мы проводили сорев-
нования по мини-футболу, в этом 
году было решено отойти от тра-
диции и  провести шахматный тур-
нир. Первый блин  не был комом, 
мероприятие собрало сильнейших 
игроков с территории Каслинского 
района. В будущем мы планируем 
провести ещё не одно подобное 
мероприятие», – рассказал пред-
седатель Совета ветеранов КМР 
Александр Фишер.

Несмотря на дружелюбную и 
позитивную атмосферу, ведь все 
участники уже довольно давно 
знакомы, во время партий чув-
ствовалось напряжение игроков, 
они обдумывали каждый ход и то, 
какие он повлечёт за собой послед-
ствия.

«Так как турнир приурочен к 
одной из великих побед советских 
войск, мы пригласили принять 
участие в нём сотрудников поли-
ции, пожарной охраны и колонии, 
в общем, всех тех, кто несёт нелёг-
кую службу на благо мирных жите-
лей, – отметил инструктор по шах-
матам, руководитель Каслинского 
шахматного клуба «Ладья» Вале-
рий Логинов, – но, на наше при-
глашение откликнулись только 
сотрудники Каслинского пожарно-

с п а с а т е л ь н о г о  г а р н и з о н а » .
Честь 8-го отряда федеральной 

противопожарной службы отста-
ивал начальник отделения кадро-
вой и воспитательной работы Вла-
дислав Хужин, который вот уже на 
протяжении нескольких лет при-
нимает участие в различных турни-
рах. Также к нему присоединился 
ветеран пожарной охраны Влади-
мир Курбатов. 

«Соревнование было организо-
вано на хорошем уровне, сопер-
ники подобрались сильные, игры 
проходили довольно напряжённо, 
каждый ход приходилось обдумы-
вать по несколько раз, ведь самая 
малейшая ошибка могла спрово-
цировать поражение», – рассказал 
начальник отделения кадровой и 
воспитательной работы ФГКУ «8 
ОФПС по Челябинской области» 
Владислав Хужин.

Все участники достойно боро-
лись за победу. Третье место занял 
Леонид Гребенщиков, второе 
место в серьёзной борьбе завоевал 
Виктор Грузин, и победителем тур-
нира стал Валерий Логинов. 

«Главное не победа, а участие».
Владислав Хужин хоть и не попал 
в призёры, но он показал, что в 
пожарной охране есть те, кто инте-
ресуется этим непростым видом 
спорта и охотно принимает уча-
стие в соревнованиях. 

В завершение мероприятия 
всем призёрам были вручены 
почётные грамоты Совета ветера-
нов и памятные медали. 

«Для участия в соревновании 
от 8 отряда федеральной противо-
пожарной службы было заявлено 
шесть человек, но, к сожалению, по 
техническим причинам четверо из 
них не смогли добраться до места 
проведения мероприятия, – обра-
тил внимание начальник Каслин-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона Алексей Жидков, – в 
следующем месяце мы планируем 
организовать аналогичный шах-
матный турнир для сотрудников 
МЧС с приглашением ветеранов 
данного вида спорта».

Д.А. ХЛЫСТОВА,
ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской 

области» 
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Владислав Хужин благодарит соперника за игру

Как люди живут?
Мне, по своей служеб-

ной деятельности, при-
ходится бывать во многих 
местах, где проживают 
татары и башкиры. 

Недавно я побывала 
в бывшем общежитии 
машзавода на ул. Лоба-
шова. Раньше тоже при-
ходилось бывать там в 
гостях у своей родствен-
ницы. Тогда я просто не 
обращала внимания на 
общий коридор, лестнич-
ные пролеты и другое. А 
вот в поисках артистов для 
спектакля пришлось еще 
раз побывать в этом доме.

Сразу в глаза бросается 
входная дверь со двора 
для жильцов 1-я, 2-я. Вход-
ная дверь старая, обшар-
панная – наверное, из 
мусорника подобрали, 
кто-то менял свою дверь, 
а эту выбросили в мусор… 
Как заходишь в подъезд, в 
глаза бросаются грязные 
стены, потолок, всякие 
надписи. Здесь не было 
ремонта, точно, лет 40, 
наверное.

В 70–80-е годы, когда 
м а ш з а в о д  с о д е р ж а л 
общежитие, здесь всё 
было в порядке - чистота, 
светло. В то время в обще-
житии был филиал про-
фсоюзной библиотеки 
машзавода. Люди при-
ходили, читали газеты 
и журналы, книги брали 
читать домой.

А сейчас что измени-
лось? Эти же люди живут, 
многие уже на пенсии, 
не все могут купить себе 
квартиру. Люди также 
платят за коммуналь-
ные услуги, а ремонт не 
делают. Куда уходят их 
деньги, на что? Почему 
столько лет не прово-

дится ремонт в обще-
ственных местах – кухня 
общая, коридор, туа-
леты…

Грешно в наше время 
бросать людей жить в 
таких ужасных условиях. 
Здесь проживают люди с 
детьми, они в школу ходят, 
в детские сады, а здесь 
такая атмосфера.

Я обратилась к главе 
города Екатерине Васе-
ниной. «Свободных денег 
для ремонта у нас нет», - 
ответила она мне. А когда 
будет? Не понятно.

И ещё, переулок рядом 
с автостоянкой весь в 
ямах, как дождь – пройти 
без сапог невозможно. А 
дети и родители с детьми 
здесь проходят. Тоже поо-
бещала глава города, что 
сделают ремонт в переул-
ках с обеих сторон школы. 
Но воз и ныне там. Не 
шевелился никто, чтобы 
привести в порядок эти 
переулки.

Я и про детскую пло-
щадку просила госпожу 
Васенину, тоже ничего 
не изменилось здесь. А 
детей в нашем доме по ул. 
Декабристов, 101, много 
стало, так как молодых 
семей достаточно много. 
А здесь одна песочница, 
одна железная горка и 
всё. В других домах всего 
полно для игры детям. 
Например, двор у домов 
140-142 по улице Декабри-
стов. А что, наши дети из 
дома 101 по ул. Декабри-
стов хуже всех?

Хочется задать главе 
эти вопросы. Вопросов 
много, ответов нет. Жду 
ответа.

Фарида ХАЛИМОВА
г. Касли

Спустя семь лет. Работникам 
ОАО «Аракульский
рыборазводный завод»
возвращены долги
по заработной плате

Работники ОАО «Аракульский рыборазводный 
завод» в полном объеме получили заработную 
плату, которую им должны были выдать еще в 
2011 году.

Так, в интересах 62 работ-
ников ОАО «Аракульский 
рыборазводный завод», 
обратившихся за защитой 
своих прав в прокуратуру, 
городским прокурором в 
период с января по апрель 
2011 года взыскана в судеб-
ном порядке задолженность 
по заработной плате на 
сумму 689 тысяч рублей.

В связи с прекращением 
предприятием производ-
ственной деятельности в 2010 
году, решения суда в добро-
вольном порядке испол-
нены не были, в связи с чем 
исполнительные документы 
направлены городской про-
куратурой на исполнение в 
Каслинский городской отдел 
судебных приставов для при-
нудительного исполнения.

Исполнить решения суда 
за счет продажи имущества 
предприятия судебным при-
ставам-исполнителям Кас-
линского ГОСП не предста-
вилось возможным. Удалось 

реализовать автотранспорт 
на общую сумму 64 тысячи 
рублей. Со счета предпри-
ятия списано в 2013 году 155 
тысяч рублей.

Все годы, пока велось 
сводное исполнительное 
производство, городской 
прокуратурой направлялись 
информации учредителю 
недействующей организа-
ции, проводились встречи с 
руководителями организа-
ции, принимались меры про-
курорского реагирования.

В результате совместных 
усилий работников город-
ской прокуратуры и прокура-
туры области, службы судеб-
ных приставов решения суда 
о взыскании заработной 
платы исполнены, денеж-
ные средства перечислены в 
июле 2018 года работникам 
предприятия.

С.В. ГЕРАСИМЧУК,
старший помощник

Каслинского городского 
прокурора

«Ростелеком» в Челябинской области установил более
семи тысяч умных приборов учета электроэнергии

 «Ростелеком» завершил строительно-монтажные работы в 
рамках реализуемого энергосервисного контракта, заклю-
ченного с энергетиками филиала ОАО «МРСК Урала» – 
«Челябэнерго». В рамках контракта в 28 населенных пунктах 
на территории ответственности «Центральных электриче-
ских сетей»: в Аргаяшском, Еткульском, Каслинском, Крас-
ноармейском, Кунашакском, Сосновском районах и Верхне-
уфалейском городском округе, – установлено 7492 «умных» 
приборов учета электроэнергии.

Современные счетчики уста-
новлены в жилых помещениях, 
на промышленных объектах и 
общегородских линиях электро-
передачи. Датчики защищены 
от постороннего вмешательства 
и негативных погодных условий 
(ветра, дождя, солнечных лучей), 
они максимально точно учиты-
вают количество потребленной 
электроэнергии и автоматически 
передают данные в ресурсоснаб-
жающую компанию.  Умные тех-
нологии позволят экономить элек-

тричество и снизить потери в сети.
Данные приборов учета сохра-

няются в единой базе. А потреби-
тели электричества теперь могут 
быстро получить актуальные пока-
зания счетчика при помощи пульта 
дистанционного управления.

Система защищена от несанк-
ционированного доступа и 
утечки информации. Таким обра-
зом контролируются расходы 
потребителей, что позволяет 
определять источники потери 
энергоресурса, увеличить пере-

даваемые потребителям объемы 
энергии и сократить затраты на 
электричество.

«Все работы «Ростелеком» 
выполняет за счет собственных 
инвестиций, затраты будут оку-
паться благодаря экономии, полу-
чаемой после внедрения энергосбе-
регающих мероприятий. Счетчики 
устанавливаются бесплатно для 
населения – также за счет компа-
нии. В дальнейшем предусмотрено 
расширение системы с добавле-
нием новых приборов учета», –  
комментирует Михаил Сергеев, 
директор Челябинского филиала 
ПАО «Ростелеком».

Энергетики филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Челябэнерго», на 
сетях которого устанавливаются 
данные приборы учета, ожидают 
скорейшего ввода оборудова-
ния в промышленную эксплуа-
тацию: «Многолетнее успешное 
сотрудничество с «Ростелеко-
мом»  дополнительно повысит 
качество услуг по электроснаб-
жению населения Челябинской 
области», – говорит замести-
тель директора филиала «Челяб-
энерго» по развитию и реализа-
ции услуг  Денис Заражевский.

Система интеллектуального 
учета электроэнергии, подчерки-
вают в энергокомпании, является 
одним из основных элементов 
корпоративной программы по 
построению цифровой электро-
сетевой инфраструктуры.

Станислав АРТИШЕВСКИЙ
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г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
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